КУ ВО Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Журавлик»

Пр оюкол № 1
заседания Попечительского совета
г. Борисоглебск

«31» марта 2017г.
Присутствовали члены Попечительского Совета

1. Михеева Л.В. - директор БОУ СЛОВО «Борисоглебский медицинский
колледж».
2. Буравлёва Е.В. - председатель родительского комитета КУ ВО
«Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик».
3. Калаева Н.Ю. - социальный педагог КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ
«Журавлик».
4. Будаева С.Н. - член Всероссийского общественного движения «Матери
России».
5. Юмашева С.Н. - проректор по воспитательной работе БФ «ВГУ»
Приглашенные:
1.Мокроусова О. А. - директор КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик»
2.Ермилова К.И. - заместитель директора по СГ1Р
З.ОсиновскаяА.Ю. - руководитель ФК
4.Токарева Н.Н. - специалист по социальной работе
6. Какорина Л.В. -директор МУН «Комбинат детского питания»
6.11опов А.В. - руководитель подрядной организации
7. 11етрыкин М.М. - ИП «Артель»
8. Зезюля О.А. - заместитель директора.
9. Астапова Г.В. - лог опед, председатель профкома.
11аличие кворума - 100% голосов.
Повестка дня:
1. Обсуждение плана внутренних проверок качества социальных услуг на 2017г.
2. Обсуждение кандидатур на участие в областном конкурсе «Лучший работник
учреждения социального обслуживания».
3. Составление дефектной ведомости для ремонтных работ в социальной гостинице в
2017г. По программе «Доступная среда».

По первому вопросу:
-слушали заместителя директора Ермилову К.И. - заместителя директора по СИР,
начальника учебного отдела.
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•

Она познакомила собравшихся с планом работы по контролю качества оказания
социальных услуг на 2017 год. а также озвучила результаты проверок, проведенных
в 1 квартале 2017г. (см. акт и отчеты за январь, февраль, март)

Решили:
1. Признать работу комиссии по проверке социальных услуг удовлетворительной.
Голосовали:
«За» -5 (пять) человек
«11ротив» -0 (ноль) человек
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По второму вопросу:
-слушали председателя профкома, логопеда Астапову Г.В.
• Она озвучила фамилии, выдвигаемые на звание «Лучший работник учреждения
социальной сферы».
Решили:
1. Выдвинуть кандидатуру педагога дополнительного образования Суздалову Н.А., а
также кандидатуру на награждение грамотой Министерства социальной защиты РФ
Зезюлю О.А. - заместителя директора.
Голосовали:
«За» -5 (пять) человек
«Против» -0 (ноль) человек
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По третьему вопросу:
-слушали заместителя директора Зезюлю О.А.
• Она внесла предложение по написанию дефектной ведомости для ремонта
гостиницы и благоустройства двора по адресу:
ул. Юбилейная 80/ ул. Третьяковская 18
Решили:
1. 11оручить Петрыкину М.М. составить перечень работ, необходимых заложить в смету на
ремонтные строительные строительные работы социальной гостиницы в 2017г.
Голосовали:
«За» -5 (пять) человек
«Против» -0 (ноль) человек
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

Председатель заседания
Попечительского Совета

Секретарь заседания
I [опечительского Совета

Калаева НТО.
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